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ИНСТРУКЦИЯ
О мерах антитеррористической безопасности в образовательном 

учреждении МАОУ СОШ № 8 им. ЦЛ.Куникова

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 
1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)». Является обязательной для исполнения учительским 
составом, обслуживающим персоналом и работниками образовательного 
учреждения МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова.

Ответственный за антитеррористическую безопасность проходит обучение 
один раз в пять лет года в специализированной организации. Учителя, 
обслуживающий персонал и работники образовательного учреждения (школы, 
лицея, колледжа, училища) проходят инструктажи в объеме знаний 
требований нормативных правовых актов, регламентирующих 
антитеррористическую безопасность, а также приемов и действий при 
возникновении угроз безопасности в образовательном учреждении МАОУ 
СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, позволяющих выработать практические навыки 
по предупреждению террористических актов, спасению жизни, здоровья 
людей и имущества.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую 
для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, 
принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на 
стеллажах или стационарно установленных стойках.

Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 
проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных 
классах и кабинетах.

Руководитель образовательного учреждения организует проведение с 
учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих 
требований антитеррористической безопасности.



Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные 
для их хранения.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении 
или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах 
антитеррористической безопасности несут уголовную, административную, 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2. Характеристики образовательного учреждения (школы, лицея, 
колледжа, училища) и специфика пожарной опасности.

Самым важным фактором в образовательном учреждении МАОУ СОШ № 
8 им. Ц.Л.Куникова, является пребывание учащихся различного возраста.

Производственные процессы ведутся в учебных классах на уроках 
технологии, в столовой МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, при 
приготовлении пищи.

Имеются помещения классных комнат, складские помещения с 
инвентарем, с мебелью, служебные помещения работников, 
административные помещения.

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения образовательного 
учреждения МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова:

Класс химии и лаборантская комната - применение химически активных 
веществ, ЛВЖ, ГЖ при проведении практических (лабораторных) работ.

Класс физики и лаборантская комната - применение электроприборов при 
проведении практических (лабораторных) работ.

Класс информатики - большое количество электронной вычислительной 
техники, используемой для ведения учебного процесса.

Библиотека - большое количество горючих материалов, 
сконцентрированных на небольшой площади.

Кабинет «Технологии» - электронагревательное оборудование (утюги, 
плиты)

Пищеблок - тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи.

3. Ответственные за антитеррористическую безопасность, первую 
помощь и эвакуацию в случае угрозы совершения террактов в 
образовательном учреждении МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, 
и их обязанности.

Ответственным за антитеррористическую безопасность в образовательном 
учреждении МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, является директор школы 
Балахонова О.А.. Ответственным за организацию и контроль пропускного 
режима назначен специалист Наумец Ю.Г. приказом №  от



Ответственным за оказание за оказание первой помощи пострадавшим, 
медицинский работник образовательного учреждения МАОУ СОШ № 8 им. 
Ц.Л.Куникова,_________________________________________________________

Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию учащихся во время ЧС 
и на учебных тренировках:

Блок А (старшая школа) Раздобурдина И.А.
Блок Б (младшая школа) Гамалеева Ю.Б.
Блок В (административный блок) Бондаренко С.В.

4. Руководитель образовательного учреледения, ответственный за 
обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 
жизнедеятельности

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель 
образовательного учреждения должен руководствоваться следующими 
положениями.
1. Знать требования руководящих документов по предупреждению 
проявлений и борьбе с терроризмом, а именно:
* Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму";
* Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризма».

* другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 
мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по 
безопасному содержанию учреждений и зданий.

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
обучающихся и сотрудников вверенного учреждения:
* руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 
изменений разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; 
Плана профилактических работы по предотвращению террористических 
актов;
* издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима 
в учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учебного 
процесса образовательного учреждения на учебный год;
* руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений 
в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения 
мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
* руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, 
противодействию терроризму, экстремизму;
* включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия 
по проведению встреч коллективов образовательных учреждений с 



представителями правоохранительных органов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, 
руководством охранных предприятий, представителями органов местного 
самоуправления; беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность 
терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими своих 
зверских замыслов и акций; по повышению бдительности и умению 
распознать террористов, предупредить осуществление их замыслов.

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 
осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, завоза продуктов и 
имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений, актового- 
залов и других аудиторий и помещений.
4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 
обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого- 
либо другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не 
имеющих регистрации на проживание. Допущенных к проведению каких- 
либо работ, строго ограничивать сферой и территорией их деятельности. 
Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими 
требований установленного режима конкретным ответственным лицам из 
администрации образовательного учреждения.
5. Обязать педагогов образовательного учреждения проводить 
предварительную визуальную проверку мест проведения занятий с 
обучающимися на наличие предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами.
6. Согласовывать с ГИБДД в порядке и сроки, определённые Положением об 
организации сопровождения транспортных средств, осуществляющих 
организационные перевозки групп детей и учащихся Госавтоинспекцией 
г.Геленджика.
7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности при проведении общешкольных мероприятий, 
руководствоваться паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи 
должностных лиц, ответственных за закрепленные участки деятельности, лиц, 
обеспечивающих мероприятие, в т.ч. принимающих непосредственное 
участие в этом мероприятии родителей.
8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами, 
противотаранными средствами), входов в здания и помещения.
9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 
территории образовательных учреждений.
10. Исключить пользование территорией, в каких-либо целях (коммерческой, 
хозяйственной, для выгула животных, организации время препровождения и 
распития спиртных напитков) круглосуточно.
11. Добиться исполнения администрацией города о запрещении самовольного 
размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других 
несанкционированных построек, находящихся в непосредственной близости 
от образовательного учреждения, запрета на складирование и хранение каких- 
либо опасных материалов.



20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 
террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно 
докладывать в управление образования города Геленджика, 
правоохранительные органы, дежурные службы ОМВД, ОФСБ.

Ответственный за антитеррористическую безопасность в образовательном 
учреждении МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, обеспечивает:

• проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности 
работников образовательного учреждения МАОУ СОШ № 8 им. 
Ц.Л.Куникова.

• соблюдение требований антитеррористической безопасности при 
проведении праздничных мероприятий в образовательном 
учреждении МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова.

Ответственные за эвакуацию учащихся из учебных кабинетов и других 
помещений обеспечивают:

• Своевременную эвакуацию в случае пожара учащихся из учебных 
аудиторий, классов в безопасное место.

• Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием 
учащихся.

• Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после 
эвакуации.

5. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться в образовательном учреждении (школе, 
лицее, колледже, училище).
В образовательном учреждении МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, 
единовременно может находится не более 1100 человек.

6. Обязанности директора, преподавательского состава, учащихся, 
обслуживающего персонала и работников образовательного 
учреждения МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова, по соблюдению 
правил антитеррористической безопасности.

Преподавательский состав, обслуживающий персонал и работники в части 
соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

• знать и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации (КТС);
• знать действия при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный;
• знать алгоритм действий при поступлении сообщения об угрозе 

взрыва;
• знать действия при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде;



• знать действия при поступлении угрозы террористического акта по 
телефону;

• знать порядок действий в условиях возможного биологического 
заражения;

• знать контактные номера телефонов для вызова полиции, 
росгвардии, принимать посильные меры по спасению учащихся.

• оказывать содействие правоохранительным органам;
• своевременно проходить инструктажи по антитеррористической 

безопасности;
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

по соблюдению требований антитеррористической безопасности.

7. Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)

КТС предназначена для предотвращения преступлений путем передачи сигнала 
«ТРЕВОГА» и экстренного вызова наряда милиции. Выезд наряда милиции при 
срабатывании КТС осуществляется в период времени, согласованный сторонами, 
согласно приложению к договору (перечень услуг).

Проверка работоспособности тревожной кнопки осуществляется в следующем 
порядке:

— перед началом проверки позвонить дежурному на пульт 
вневедомственной охраны (по тел. 3-52-64) назвать адрес объекта, 
название;

— предупредить дежурного о контрольной проверке 
работоспособности КТС;

— нажать КТС;
—отметить время и фамилию дежурного, принявшего контрольный 
сигнал.

Во избежание случайных срабатываний не прикасаться к КТС без 
необходимости, не разглашать информацию о присвоенном номере на ПВО и 
времени охраны объекта.

7.1Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций

При нападении на охраняемый объект с целью завладения имуществом школы, 
терроризма, совершения преступных действий в отношении работников или 
учащихся, при разбойном нападении, грабеже, совершении иных противоправных 
действий, попытке вымогательства или при появлении подозрительных лиц 
необходимо:

1. Незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются признаки 
противоправных действий, не привлекая их внимания, нажать КТС, после 
этого необходимо протянуть время (изобразить испуг,

попросить повторить их требования, заговорить с нападающими,



медленно выполнять их требования) до приезда группы задержания.
2. Не провоцировать преступника на действия, которые могут нанести вред 

вашему здоровью или жизни (не угрожать преступнику вызовом 
милиции, не показывать ему, что вы нажали кнопку тревожной 
сигнализации).

3. Особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие 
преступление:

— во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;
— обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки, 

акцент и т. п.).
4. Проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. При 

использовании преступниками автотранспорта запомнить — марку, цвет, 
гос. номер.

5. По прибытии наряда полиции передать необходимую информацию 
старшему группы.

Своевременная передача сигнала «ТРЕВОГА» с применением КТС - залог 
предупреждении и пресечения преступлений, своевременного задержания 
правонарушителя.

8. Инструкция должностному лицу при обнаружении предмета, 
похожего на взрывоопасный

Не допустить паники.
Сообщить руководителю учреждения и никого не подпускать к 

подозрительному объекту.
Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета в радиусе 50 - 100 

метров.
Нажать кнопку тревожной сигнализации и сообщить по телефону «02». 
Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного объекта.
Оценить обстановку и принять решение об эвакуации учащихся и 

сотрудников за пределы опасной зоны на расстояние не менее 200 метров.
В случае принятия решения о полной или частичной эвакуации 

провести ее организованно.
Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону 

нахождения предметов, похожих на взрывоопасные.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. По прибытии специалистов по 
обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии с их 
указаниями.

Категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 



подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет 
и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;

заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами;

курить, пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными 
устройствам или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на 
автомобиле;

оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 
воздействие на взрывоопасный предмет.

9. ИНСТРУКЦИЯ Должностному лицу при поступлении угрозы о 
взрыве
Не допустить паники и расползания слухов.
Нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить об угрозе 

по телефону «02».
О полученной информации сообщить только руководителю 

образовательного учреждения или специально подготовленной 
группе сотрудников.

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию 
учащихся и сотрудников за пределы опасной зоны.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
время и обстоятельства получения угрозы.

По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств 
действовать в соответствии с их указаниям

10. ИНСТРУКЦИЯ При поступлении угрозы террористического акта по 
телефону

1. Предупредительные меры (меры профилактики) при 
поступлении угрозы террористического акта по телефону:

инструктировать постоянный состав о порядке приема 
телефонных сообщений с угрозами террористического 
акта;
после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о 
наличии взрывного устройства не вдаваться в панику;
своевременно оснащать телефоны школы устройствами 

АОН и звукозаписывающей аппаратурой;
не распространять о факте разговора и его содержании; 
максимально ограничить число людей владеющих 
полученной информацией;

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе 



террористического акта необходимо:
реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по 
возможности одновременно с разговором он должен по 
другому аппарату сообщить оперативному дежурному 
милиции по телефону № 02, и дежурному по ФСБ по 
телефону № 3-39-35 о поступившей угрозе номер 
телефона, по которому позвонил предполагаемый 
террорист;
при наличии автоматического определителя номера 

(АОН) записать определивший номер телефона в 
тетрадь;
при использовании звукозаписывающий аппаратуры 

записать данный разговор и сразу же извлечь кассету 
(мини-диск) и принять меры к ее сохранности;
обеспечить беспрепятственную передачу полученной по 

телефону информации в правоохранительные органы и 
директору школы;
при необходимости эвакуировать обучающихся и 
постоянный состав школы согласно плану эвакуации в 
безопасное место;
обеспечить беспрепятственную работу оперативно

следственной группы, кинологов и т.д.;
3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе 

взрыва:
Будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего. Сошлитесь на 

некачественное работу аппарата чтобы записать разговор. Не вешайте 
телефонную трубку по окончании разговора.

Примерные вопросы:
Когда может быть проведен взрыв?
Где заложено взрывное устройство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши 

требования?
Вы один или с вами есть еще кто-либо?

4. Порядок приема сообщений содержащих угрозы 
террористического характера по телефону.

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге.

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности 



письма, крупные упаковки, посылки, футляры упаковки и 
т.п., в том числе и рекламные проспекты.

Цель проверки — не пропустить возможные сообщения об угрозе 
террористического акта.

10. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера.

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера выполнить следующие требования:

обращайтесь с ним максимально осторожно;
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку;
постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; если 

документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой 
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;

сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 
упаковку, ничего не выбрасывайте;

не расширяйте круг лиц, ознакомленных с содержанием документа,
2.2. Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы 

с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны 
конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, 
каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и 
какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также 
обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.

2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на 
них не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить 
отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также 
запрещается их мять и сгибать.

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на 
сопроводительных документах не должно оставаться давленных 
следов на анонимных материалах.

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на 
сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших 
анонимные материалы в инстанции.

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И 
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ.

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.
1.1. В результате применения бактериологического заражения 

возможны массовые заболевания постоянного состава и учащихся 



особо опасными инфекционными болезнями людей (чума, холера, 
натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого 
скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).

1.2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются 
болезнетворные микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, 
грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они 
могут попасть в организм человека при работе с зараженными 
животными, загрязненными предметами - через раны и трещины на 
руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и 
воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным 
путем при вдыхании.

1.3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не 
сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь 
через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма 
до проявления болезни называют инкубационным периодом. 
Продолжительность инкубационного периода у каждого 
инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких 
недель.

1.4. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что 
достаточно быстро распространяются среди людей.

1.5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от 
больного человека или больного животного к здоровому.

2. Пути передачи инфекции.
• Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции 

(«болезни грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными 
массами больного человека или бациллоносителя попадает на пищевые 
продукты, воду, посуду, а затем через рот попадает в желудочно- 
кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в 
частности, происходит распространение дизентерии);

• Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные 
заболевания верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: 
вирус со слизью при чихании или разговоре попадает на слизистые 
верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом 
заражается и заболевает;

• Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных 
инфекций; переносчиками этой труппы заболеваний служат 
кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи, комары (таким образом, 
передаются чума, сыпной тиф);

• Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние
• животные; заражение происходит при укусах или при тесном контакте 

с больным животным (типичный представитель таких заболеваний -
• бешенство);



• Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение 
большинством венерических заболеваний при тесном общении 
здорового человека с больным (контактно-бытовым путем передаются 
и грибковые заболевания на коже и ногтях).

С инструкцией ознакомлен:
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